
Протокол
впеочередного общего собрания собственrrиков помещений

в многоквартирном доме расположе нном по адресу:
Курская обл., z. Железllоеорск, ул , dом // , корпус -

z. Жеlезноzорск
lt оведенного в о ме очно-заоч}lоfо голосования
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Заочная часть собрания состоялась в период с I8 ч. 00 мин
ОI- 20llr.

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собра ния - очно_заочная
Очная часть собрания состоялась ,rfir,

площадь жилых помещений в много
ftlя осуществления подсчета голосо
принад,lежащего ему помещения.

)2 """ во дворе МК! (указаmь

UI г. до lб час.00 
"r" 

,, /Ь

колу ОСС от /4ог4r.

20] в 17

Срок окончания приема оформленны
.Щата и место подсчета ,ono"o" u У|, ?O1JLг., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, ,r. 8.

х письменных решений собственников< /а' 2Г zоttr в lбч.00 мин,

побщая площадь жилых и нежиJlых помещений в многокварl,ирном доме состаsляет всего: кв. Nl..
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв. м.,

квартирном доме равна
в собственников за | голос прин ят )квивалент l кв. метра общей площади

кол ичество гол в собственников поме щений. принявших участие в голосовании
-7 кв.м. Список прилагается (приложение ЛЪl к П

Обlrlая пл9щдлб п,,,мсщений в МК! (расчетная) составJlяет всего кв.м
Кворум им еется/н€-rrйеgnея (неверное выче ркнуть) Я, {у"
Общее собрание правомочно/не-правомспн ()

инициатор проведения общего собрания собственников помеtцений - собственник поме щения (Ф.И.О. ultuep
ы dc lK|,.tt е t t пt о. п oi пl ве р '( ) ц R ) u | е,' о 11ршп ) с( )бclllBe п н tlc

е
еа-иа- -Zz,еz,ааdпа-
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Лица, приглаш енные для участия в общем собраI lии собственников поvещений:
(0.1я

(Ф,И.О., лuца/преdс

(d.lя ЮJf 1 _

(, ll(L'l llle с ll
zo,r'zz./7a

е-"аzа Ь Пaa--zza/t-z<

псlвuпаlя, реквuзuпtы dobytteHпa, уdосповеряюц|е?о полпомоччя прйсmавuпеIя, цеllь учаспчя)

(Наuлlенованuе, ЕГРН ЮЛ. Ф.И,(). преdсmовuпеля ЮJ! реквuзllйы iолуменmа, уdосmоверяюu|е?о полномочllя hреdсйавuпе,,lя. цель

Повестка дня общего собрапия собственников помещеrlий:l Уmверэкdаю -цеспю хранеlluя petueltuЙ 
"об"ruruuu*uч 

по :|есmу ltсlхожОенuя УправляючlеЙ ко.uпаl!uчОоо цУК-]л: 307l78, рФ, Курс.кш сlб-l., z. Же,чезпо,ztlрск, Завоdской проезd, зd. 8.2 Избраuuе cчetttttoil Ko-\lllL,c1,1ll. В сос,пtав с,tепtп<lit Ko.|luccuu B'l')|llllll,,: ttреdсеdапtе'tя собранuя -
Упверлtсdенuе способа поdсче пlц ?()jlocoB
е 2о llомеlце ц l|я (собс tпве ч l юс ttltt).

l zo.1oc с,tл(лсппlеt|чuка llO-'|reupHlu пропорl|uонаlен c)o.te (п,lttulаоu1

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

С е кре mарь обtце zо сслбранuя
l|f .В. CuOopuHtl

(собственник квартиры N! ,loMa Nл

кв, Nl.

"vесmо) по адресу: г. Железногорск, ул. а-

l



3 Преdосtпавляю Управляюuрй компанuu ооо кук- l lt право прuняmь реulенuя оtп собсmвеннuков dома,
проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlаuх учасmuе в zолосованult сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы обU|еzо собранлл собсmвеннuков в Bude проmоксл.,tа.
4 обязаmь:
Мунuцuпааьное унumарное преОпрtаmuе <Горmеппосеmь> Мо Kz. Железноzорск> (ИНн 1б33002391 /кпп
]б330l00l) в рцuках lrсполненuя пtребованuй, преОусмоmренных ч. ] сm. 7 жк рФ, ч. 12 сm, lз Закона об
энерzосбереэtсенuu u п. 38(l) Правuа соdерэrанuя обtцеео lL+|уцесmва в MHoZoKBapmupHoM doMe,
уmверJrdенных посmоновленuем Правumе.пьсmва РФ оm 13.08.2006 м 4gI, прочзвесmч рабоmьt по
оборуdовапuкl нащеzо !t,[K! уз-lо.u учеmа mептовой энер?ull u mеruюlюсlttflеля, в срок - не позОнее 20l8 zоОа.
5 Уmверхdаю способ dовеОенuя do собсmвеннuков по.uеlценuй в iо,uе сообtцеuuя о провеОенuч всех
пос.lеdуюttluх обuluх собранuй сrlбс,пtвепнuкоtl u umo,.o(l zc1.1oc,tlBltцttя в Ocl-tte через объявlенuя на поОъезdr71х
dtl.ua .

l. По пе
нахокдения У
проезд, зд. 8.

е ?о помеlценurl ( с обсmвенносmч),
Сitvшutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

рвому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
правляющей компании ООО <YK-l>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

Слlluаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) сь4е а , который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственникоа по месry нахоМения Управляющей
компании ООО KYK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
поеdлоэtсulu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
УПРаВЛЯЮщей компании ООО <УК- l >: 307l 70, РФ, Курсхая обл., г. Железногорск, Заводской проезл, л. 8.

о?оJu)сов

Поuняmо (не-,аоаняttю) Dешенuе., Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо <yK-l>: 307|70, РФ, Курская обл., г. Железногорс'к, Заволской
проезд, д. 8.

,, По второму вопросу: Избранuе счеmной ко,uuссuu. В сосmав счеmной Ko.uuccuu акпючumь
преdсеdапе-,tя собранuя
Уmвержdенuе способа поdсчеmа ?o.|locoz: l zолос собсmвеннuка по.uелл|енlul пропорцuонuлеч dоле (плоtцаdu)

к()торыи

@^аzoлocoв:lzолoccoбcmвеннuкапoмеupнuяпpoпopцuoн.lЛенdoле(плou1аdu)
е?о помеu|енuя (собсtпвенносmu).
Прео:lожuпu; Избранuе счепной Ko.uuccuu, В сосmав счеmной Ko.uuccuu вк|lючumь: преdсеdаmеля собранuяY-Jеl",схрЙ / //

п р опорцuон си е ц dоле (пл ouladu )

u

Иэбраmь счеmную ко.uuссюu. В сосmав счеmной Kouuccuu вкlючumь

УmверэrcOенuе способа поdсчеmа ?о.цосов: ] zо,цос собсmвенлluка по.uеtцелluя

е2о помеuрнl!я (собсmвенносmu).
п р оп орцuонсlt е l l dоле (плоtцаdu )

ll ре dсеdа пt eltb обчlе zo собран utt

1

<<За>> <<Протпв> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Ju -/0D7" 0 2

<<lI ptlTtt в> <<l}оздер;ха"rltсь>><<За>>

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
гоJIосов

4 //Zxs7- /))г

С е кре пt арь обuре о собраt tuя

@ й

количество
голосов

количество
голосов

М.В. CudopuHa



3. По третьему вопросу: ПреОосmав.tякl Упрааlяюtцей ко,uпанuu ООО кУК- l> право прuняmь решенлlя
оm собсmоеннuков dо-uа, проверuпlь соопtвеll1спlбllя.lLп!, прuнявuluх .учаспluе в ?olocoчaц1.1l| спluпl.vL'.у

собсmвеннuков u офор"uumь резу.lьпшmы обulеtо с,обранuя собсmвеннuкtлсl оClyula,lu: (Ф.И,О. высryпающего. краткое содержание высryпления) которыи
предложил ПреOоспtавumь Управ.lяюttlей ко,uпанuu ООО <УК- l , право прuняmь реtuенuя оm с(lосmвеннuков
dома, проверumь соопвеmсmвuя лuц, прuнявшчх учаслпuе в aолосованuu спаmусу собеlпвеннuков u оформumь

резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Buae проmоко:ла.
Преdлоэtсt1,ru: ПреDоспавumь Управ-uяюulеil компанuu ООО кУК- l > право прuлlяrпь решенuя опl
собсmвеннuков dомu, проверuпlь сооmвеmсmвlм _,luц, прuнявauuх учасmuе в .,olocoqaHuu спlапlусу
сlлбс,пвеннuков u uЬор.uuпlь rrL, !.l,.lьпlull1ы lлitце,,о цtбрuнuя L,Ixi(,пtBL,tlHllK|r|| в Buoe пр.rпI)ко.'lu

Ппulrяпtо he--aoalrftffio ) Dell|elllle : Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО <УК- lD право прuняmь
реulенtlя оm собсmвеннuков do.ua, проверumь сооmвеmсmвлýl .,luц, прuнявшчх учасmuе s ?олосованuч спаmусу
собсtпвеннuков u офор'umь резу.tьпппtы обttlеzо собрапчя собсmвеннuков в Bude проmоко-|lа,

4. По четвертому вопросу: ()бязаmь: Мунuцuпа,tьное унumарное преdпрчяmuе <Горmеплосеmь> МО <z.
Железноеорск> (инн 4б33002394 /кпп 463301001) в palrlKclx uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч, l
сп, 7 ЖК РФ, ч. 12 сm, ]3 Закона об энерzосбереэtсенuч u п, 38(l) Правuп соdерэсанttя обtцеzо tlмуцесmва в
-uно?окварmuр ом doMe, уmвержiелlлlых пOcmaloB.lettue.u Правumельсmва РФ оm t 3.08.2006 N! 19l .
проuзвесmu рабопlьt по обор.vdовQllltю llallte.-() МК7\ vз.,ttl.tt учепп пrcп,,tовrlЙ эllер?uч u пеп:lоносumе.|tя, в срок
че позdнее 20 ] lJ zoOa
('лvutа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложиЛ ()бюаm ь: Мунuцuпаtьн ое ун uпларllое преdпрuяlпuе .<ГорпtеtLLосеmь> МО а,. Желе:зноzорскл (ИНН
1633002394 /кпп 46330100]) в раuках uспоltненtlя tпребованuй, преdус,uоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сп.
]3 Закоttа об энерzосбереасенuч u п, 38(l) Правul соОерJса 1,1я ooll|e?o uuуцесmва в -uно?окварпtuрно-u do-ue,
уmверэrdенпых поспQновjlеlluем Правuпrcльспlва РФ оп ]З,08.200б М 19l, проuзвеспtч рабопtы по
оборуdованuю Hatueeo I,IK! узло,tl учепа mепповой эllерZuч u mеlulоносumе.тlя, в срок - не позdлtее 20 ]8 zoda
Преd.,tоэtсuцu . ()бязапtь: Мушцuпаlьltое _ylu,llaplloe преdпрuяmuе <Горmеп-лосеmь>l МО <z. Же.,tезноеорскь(инн 1б33002 391 /кпП 16330l()0t) в pauKar uспо.лнеl!|lя mребовапuй, преdус.lиоmренньlх ч, l сm, 7 ЖК РФ,

Z

12 спt, l3 Закона об эtrcреосбереэlсенuu u п. 38(t) Правut соОерханuя ooll|e?o l|\lуцес mва в мно?окварmuр но,ц
dо_uе, уmверэrdенных поспановленuе,u Правumельсmва РФ оm t3.08.2006 No 19l, проuзвесmu рабоmьt пооборуdованuю Hataezo МIщ уз"lом учеmu пrcплово энерzuч u mеплон осumеля, в срок - не позdttее 20l8 zoda

о(,о ч
<<За>>

ПрuняmО (нt-+tоыtяпd оешенuе: обязаmь: Мунuцuпмьпое унumарное преОпрuяmuе <Горпrcп.zосепtь> МО <z.Железноzорск> (инн 463300239J /кпп J633|JlO0t,1 в раuках uспо.|lненllя mребованuil, преr)ус.uоmрепчых ч. lспt, 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm, !3 Закопа об эuереосбереэrrпuч u n, 38(t) Правu,t соОерэtсанtlя обtцеlо ttмуtlеспва в-|lно?окварпuрном c)aue, упtверэrdен ьlх посmа овлеltuем Правumельсmва РФ оm 1з,08.2006 Np 19r,
":"'::::'r:" 

!r'r?:::rПО 
ОбОРУdОВаНuКl Hauleerl MI{! уз,ло,ч учеlrlч пrcплоrкlй энер?uч u mепл()носllпlе'я, в срок _

Пре dc е dаmель об ule z о с обран uя

Се креmарь обuрzо собранuя

,,ф ///а/

_)

<<За>> <Протlttl> <<Возлер;калнсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,о /аоъ 0 р

<<Возл п сь>количество
голосов Il

0/о от числа
голосовавlllи\

кол ичество
голосо в

кол ичество
голосов

% от числа
голосовавш ихI

М.В. CudopuHa

ry

0/о от числа
проголосовавших
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5, По пятому вопросу: Уmверэrdаю способ оовеdенllя dо собсmвеtнuков помеценuй в doMe сообulенuя о
провеdенuu всех посltеOуюulur обrtlшr собранuй собсmвеннuкоо u umо?ов .'о:lосооанttя в ёоме - через объявленuя
tm поdъезс)ас dо.uа.
Clyutattt: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание высryпления) ,а., а. в который
предложил уmверdumь способ 0овеdенuя dtl собсmвuнuков пtl.uеulенuй в dcl,ue сообulе uя о провеOенuu всех
пос.леОукlulttх обtцtu собрапttй сtлбсllлбенлluкOв lt ulllo?Oв ?о-lоa,о(]апuя tt Oclt через объяв.ленuя на по<)ъезdж
Oo.ttu.

ПоеDлох,u,tu: уmвеу)umь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков пo.цeltleHuit в dо,uе сообulенtм о провеdеlruч всех
пос-,tеdуюulur общuх собранuй собсmвеннuков ll l]mozoB ?о]tосованuя в do.ue через объявленuя на поdъезdсв
do1-1a.

ос u:

Прuняtпо htе-лрu+lяпо) решенuе: уmверdumь способ dовеdелttlя dо собсmвuutuков помещенuй в doMe
соtlбulенtlя о провеdенuu всех послеdуюtцtх обtцuх собранuй собсmвенлluков u umо?ов еолосованttя в dоме -
через объяв,ченtlя на поdъезdсlх dо,uа.

1-I plt",IoiKellиc:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших уiастие в голосован
на / л..вl экзl Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещеЕий в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном дОме На

{ л., в l экз.(еслu uной способ увеdо,wенuя не усmановлен реulенuем)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном ДОМе

наРл.,вlэкз.
51 Реr."", собственников помещений в многоквilртирном доме на lЬл.,| sэкз,

Иничиатор общего собрания Ф,и.о.) /4, рГ, l8(датаГltcb

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

( о

Ф.и.о.) -/t И- r'/..------Тдата)

€. (Ф.и.о.) -/4 .// , БА
(дага)

(Ф.и.о.) -/4 o-j-.BGага)-

.l

<<За>> <<Проl rlB>> <Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосоа

% от числа
проголосовавших

?о /аD7" /) о

(подпись)

члены счетной комиссии:

9u-"uo< l ф


